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Тепло земли для 
барнаульской школы 3 8

Спорт зимой:
когда и где?

В Барнауле завершены ра-
боты по формированию транс-
портной инфраструктуры в 
районе медицинского кластера. 
В четверг работу у строителей 
принял Губернатор, Председа-
тель Правительства Алтайского 
края Александр Карлин.

Создание Алтайского меди-
цинского кластера началось в 
2008 году. В настоящее время в 
него входят: краевая клиниче-
ская больница с поликлиникой, 
краевой перинатальный центр 
«ДАР», Федеральный центр трав-
матологии, ортопедии и эндо-
протезирования, краевой онко-
логический центр «Надежда», 

Алтайский краевой госпиталь 
для ветеранов войны, краевая 
клиническая больница скорой 
медицинской помощи и городская 
больница № 5. Параллельно шло 
развитие транспортной инфра-
структуры. Реконструированы 
дороги, проведено освещение, 
обустроены тротуары, удобные 
парковки, остановка обществен-

ного транспорта, благоустроена 
территория. Стоимость работ – 
более 100 млн руб.
Реализация проекта по рекон-

струкции транспортной инфра-
структуры кластера стала первым 
полномасштабным проектом в 
Алтайском крае по созданию 
такого объема парковочных ма-
шино-мест для медицинского 

учреждения. Общее их количество 
с учетом уже существующих со-
ставило 770, что сегодня позво-
ляет обеспечить для пациентов, 
их родственников, а также для 
сотрудников медицинского цен-
тра удобный беспрепятственный 
доступ к учреждениям.

(Окончание на 2-й стр.)

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Василий КАРКАВИН

Зеленый свет
Александр Карлин принял работу дорожников, завершивших обустройство 
транспортной инфраструктуры медкластера в нагорной части Барнаула

Александр Карлин: «В регионе десятки объектов, созданных по инициативе Президента РФ Владимира Путина». 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Глава Барнаула Сергей 
Дугин, отвечая на вопросы 
журналистов, отметил, что 
в следующем году на терри-
тории медкластера предсто-
ит заниматься дальнейшим 
озеленением, устройством 
газонов, и подчеркнул:

- Мы благодарны Прави-
тельству Алтайского края, 
Губернатору Александру
Богдановичу Карлину за то, 
что в городе строятся высоко-
технологичные медицинские 
учреждения. Медицинская 
помощь становится качест-
веннее и доступнее. Задача 
муниципалитета – создавать 
и поддерживать комфортную 
среду на территории кла-
стера, в том числе удобные 
подъезды к медицинским 
учреждениям. Реконструк-
ция автомобильных дорог 
по улицам Ляпидевского 
и 6-й Нагорной – один из 
примеров такой работы. Про-
ектировщики и строители 
сделали все, чтобы обеспе-
чить безопасность движе-
ния пешеходов и транспорта: 
реконструированы дорога, 
трамвайный переезд, постро-
ены тротуары, разворотная 
площадка для общественно-
го транспорта, оборудован 
остановочный павильон. 
Все сделано для удобства 
горожан и жителей края, 
приезжающих в учреждения 
медкластера для лечения и 
консультаций. Администра-
ция города Барнаула со своей
стороны гарантирует, что 
вся созданная транспорт-
ная инфраструктура будет 
содержаться в образцовом 
порядке.
Во время рабочей встречи 

Александр Карлин сделал 

ПОГОДА
СУББОТА, 9 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 декабря ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 декабря

Восход - 9.28 Восход - 9.29 Восход - 9.30

Заход - 17.07 Заход - 17.06 Заход - 17.06

- 6 - 8 754 мм рт.ст. 0 + 2 751 мм рт.ст. - 2 - 4 754 мм рт.ст.
3 м/с  В 5 м/с  ЮЗ 4 м/с  ЮЗ

- 9 - 11 Влажность 81% - 11 - 13 Влажность 78% - 6 - 8 Влажность 81%
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НОВОСТИ. КОММЕНТАРИИ

Александр Карлин:
«Реализация столь 
масштабных проектов 
требует развития 
инфраструктуры, в том числе 
транспортной.
В этом году было принято 
решение о выделении 
беспрецедентного 
объема средств на 
совершенствование 
транспортного узла 
медицинского кластера».

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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Музейный фонд «ВБ»

Обладатель пяти знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место
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Фото на обложке Андрея Чурилова. 
Коллаж Никиты Поскотинова.

Зеленый свет

заявление по решению Прези-
дента РФ Владимира Путина 
баллотироваться на новый 
президентский срок:

- Вчера вечером мы полу-
чили информацию, которую с 
нетерпением ждали, – реше-
ние Владимира Владимиро-
вича Путина баллотировать-
ся на новый президентский 
срок. Я думаю, что выражаю 
не только свое личное мне-
ние, но и мнение жителей 
Алтайского края: мы искрен-
не и глубоко поддерживаем 
решение действующего пре-
зидента нашей страны об 
участии в выборах на пост 
главы государства, которые 
пройдут в марте 2018 года. 
Мы видим, как под руковод-
ством национального ли-

дера России идет развитие 
экономики, меняется наша 
страна, развиваются регионы. 
Те положительные измене-
ния, которые сегодня про-
исходят в Алтайском крае, –
наглядный пример этих 
значимых созидательных 
процессов в нашей стране. 
Я искренне убежден, что 
Владимир Владимирович 
Путин и дальше будет реали-
зовывать масштабные нацио-
нальные проекты, которые 
коснутся каждого жителя 
нашей страны и, конечно, 
Алтайского края. 

 Можно назвать десятки 
объектов, созданных в регио-
не по инициативе Президен-
та РФ Владимира Путина, и 
инфраструктурного, и произ-

водственного, и социального 
значения. Это и сосудистый 
центр на базе краевой кли-
нической больницы, и кра-
евой перинатальный центр 
«ДАР», и Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования. Прак-
тически за каждым этим 
медицинским учреждени-
ем не только национальная 
программа, инициированная 
президентом России, а непо-
средственное участие, лич-
ное поручение и контроль 
за его исполнением главы 
государства. Решение пре-
зидента – хороший знак для 
жителей Алтайского края, 
это значит, что наш регион 
будет достойно развиваться 
и дальше.

«ДАР» – один из объектов медицинского кластера. 
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Для отопления начальной шко-
лы в селе Лебяжьем, в которой 
учатся полторы сотни ребятишек, 
применена инновационная техно-
логия – вместо привычной высоко-
температурной системы отопления 
смонтирована низкотемпературная 
с использованием тепла земли. Это 
первый в Алтайском крае опыт 
применения данной технологии 
в образовательном учреждении.

Необходимость реконструкции воз-
никла из-за отказа ведомственной 
котельной продолжать отопление шко-
лы. Специалистами администрации 
Барнаула было рассмотрено несколько 
вариантов выхода из сложившейся 
ситуации, но все они по тем или иным 
причинам оказались неприемлемыми. 
Тогда было принято решение обра-
титься к современным технологиям. 
Геотермальный источник тепло-

снабжения с преобразованием тепла 
через тепловой насос – это, если сов-
сем просто, холодильник, работаю-
щий наоборот. В каждой квартире 
есть холодильник. Когда вы кладете 
в морозильную камеру продукты для 
заморозки, холодильник забирает 
тепло продуктов и через радиатор, 
расположенный на задней панели 
прибора, отдает это тепло в помеще-
ние. В геотермальном теплоснабжении 
продуктом для заморозки служит 

земля, температура которой даже на 
небольшой глубине круглогодично 
составляет восемь-десять градусов 
выше ноля, а морозильной камерой -
заглубленный в землю наружный 
контур теплоснабжения. 
Конечно, геотермальное отопление 

требует комплексного подхода. В школе 
утеплен фасад и чердачное перекрытие, 
заменены двери, установлены пласти-
ковые окна с семикамерным профилем, 
светодиодные светильники с датчиками 
движения, низкотемпературные радиа-
торы. В каждом классе смонтирована 
система вентиляции с рекуперацией 
(подогревом) наружного воздуха. 
В школьных классах термометры 

показывают комфортную температуру 
22 градуса тепла, но батареи отопления 
при этом на ощупь прохладные. И это 
в декабре, когда за окнами школы не 
выше восьми-десяти градусов мороза. 
По словам Александра Честных, дирек-
тора ООО «Центр РАТИВЭ», организа-
ции, смонтировавшей и запустившей 
необычное пока оборудование, эффек-
тивный обогрев помещений школы 
происходит за счет большой площади 
теплоотдачи низкотемпературных 
радиаторов отопления. 

  Слова специалиста подтвердила 
председатель комитета администрации 
Барнаула по образованию Наталья 
Полосина и участвовавшие в работе 
совещания школьные педагоги – не 
было ни одной жалобы на низкую 
температуру в классах.

Глава города, ознакомившись с но-
вой системой теплоснабжения школы, 
поручил проводить со школьниками 
факультативные занятия по энерго-
сбережению, а во время проведения 
родительских собраний ознакомить с 
работой системы родителей учащихся.

- Постепенно психология изменится, 
придем к пониманию необходимости 
энергосбережения. Новые технологии 
отопления помогут быстрее отказаться 
от угольных котельных, чтобы воздух 
в городе стал чище. Бюджетная сфера 
должна стать примером в этом отноше-
нии, нужно изучать и активнее приме-
нять положительный опыт регионов, –
отметил глава города Сергей Дугин.

НОВОСТИ. КОММЕНТАРИИ

Василий КАРКАВИН

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

КСТАТИ

В системе отопления приме-
нен тепловой насос третьего, 
практически самого современ-
ного, поколения с высоким КПД, 
изготовленный специально под 
этот проект отечественным про-
изводителем. Второй тепловой 
насос стоит на кухне и за счет 
использования тепла от плит 
в ходе приготовления пищи 
снабжает школу горячей водой, 
которая обходится практически 
бесплатно.

ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»

12 декабря на прямой линии с чи-
тателями газеты «Вечерний Барнаул» –
начальник управления по делам 
ГОЧС г. Барнаула Вячеслав Анато-
льевич РОМАНОВ.
Вячеслав Анатольевич ответит на 

вопросы по телефону 36-20-48 с 16.00 
до 17.00.
Напоминаем, 19 декабря на прямой 

линии будет председатель комитета по 
культуре города Барнаула Валерий 
Геннадьевич Паршков.

Готовьте и задавайте ваши вопросы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В новом свете
На площади Сахарова в Барнауле 

монтируют искусственную елку и 
возводят стены новогоднего городка.
Монтажные работы начались 6 де-

кабря, в них участвует бригада из пяти 
человек. 

- Искусственная ель была приобретена 
в этом году, конструкция привезена из 
Москвы, гарантийный срок ее эксплуа-
тации – пять лет. Комплект новогоднего 
оборудования включает в себя саму ель, 
звезду для нее, светодиодную подсветку, 
новое освещение снежного городка, - 
говорит Александр Мицкий, главный 
специалист отдела дорожного хозяйст-
ва комитета по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и связи 
города Барнаула. 
Новинкой оформления в этому году 

станет светодиодная иллюминация 
ели с возможностью построения лю-
бого цветографического рисунка на 
ее поверхности. Программирование 
световой программы выполняет МУП 
«Барнаулгорсвет». 
Сам снежный городок планируется 

возвести к 27 декабря, сейчас уже по-
строили часть конструкций, на которые 
ушло 40 куб. м льда (в окончательных 
планах – использовать 550 куб. м). Лед 
для городка заготавливают на протоке 
Талой в микрорайоне Затон.
Новогоднюю площадку украсят две 

снежные фигуры – Деда Мороза и Сне-
гурочки, 14 ледяных барельефов, шесть 
ледяных горок, а также символ года – 
скульптура собаки изо льда. Будет залит 
каток, где желающие смогут покататься 
на коньках. На входных узлах в городок, 
у Театра драмы, планируется световой 
потолок, другие входы – с улиц Димит-
рова и Мерзликина – украсят ледяные 
башни с подсветкой.
Также по традиции 21 декабря на 

площадке проведут конкурс среди рез-
чиков ледовых фигур.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

ЗАНЯТОСТЬ

Равные права
14 декабря в рамках акции «До-

ступная занятость для достойной 
жизни» специалисты управления по 
занятости населения Минтрудсоц-
защиты Алтайского края проведут 
тематический интернет-форум по 
вопросам занятости инвалидов.
Вопросы принимаются с 7 по 14 де-

кабря по адресу электронной почты: 
izdat@depalt.alt.ru, с пометкой «Интер-
нет-форум», а также 14 декабря с 10.00 
до 12.00 по телефону 36-48-04.
Ответы на вопросы будут опублико-

ваны на официальном сайте Минтруд-
соцзащиты Алтайского края (http://www.
aksp.ru) и на интерактивном портале по 
труду и занятости населения региона 
(portal.aksp.ru).

Минтрудсоцзащиты Алтайского края.

Глава города Сергей Дугин убедился в эффективности новой системы отопления.

Сберегая тепло
Глава города Сергей Дугин проверил работу 
реконструированной системы отопления в школе № 93
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32 руководителя стали 
победителями и призерами 
ежегодного краевого кон-
курса «Социально ответст-
венный работодатель года». 
Церемония награждения 
состоялась в большом зале 
Правительства Алтайского 
края.

Систематическое повыше-
ние заработной платы, безо-
пасность труда, соблюдение 
режима отдыха, спортивные 
мероприятия в трудовых 
коллективах – по результа-
там проведенной по этим и 
другим критериям экспер-
тиз 450 тысяч работников в 
Алтайском крае обеспечены 
спецодеждой, заняты на безо-
пасных рабочих местах и свое-
временно проходят медос-
мотры. Должное отношение 
работодателей к работникам 
как нельзя лучше отражается 
на производительности труда 
и, как следствие, на эконо-
мическом развитии региона.
Всего десятилетие назад, 

как подчеркнул Губернатор, 
Председатель Правительства 
Алтайского края Александр 
Карлин в ходе торжественно-
го мероприятия, черты соци-
альной ответственности были 
присущи лишь немногим 
предприятиям региона. Но 
сегодня они составляют осно-
ву его делового сообщества. 
Немаловажно, что социальная 
ответственность работода-
телей в Алтайском крае не 
сводится исключительно к 
требованиям, установленным 
трудовым законодательством.

- Власть и бизнес в вопро-
сах социальной ответствен-
ности начинают мыслить 
близкими категориями. Это 
очень важный для всех нас 
знак, – отметил глава реги-
она. – Организации, которые 
эффективно ведут бизнес, от-
крыто выстраивают отноше-
ния с государством, решают 
комплекс вопросов по оказа-
нию помощи и поддержки 
своим работникам, членам их 
семей в сфере труда, решении 
жилищных вопросов, вопросах 
профилактики и лечения за-

болеваний, организации дет-
ского оздоровления и отдыха.
Победители получили 

из рук Александра Карлина 
подарки – кубки из ревнев-
ской яшмы, изготовленные 
мастерами Колыванского 
камнерезного завода. При-
зеров отметили дипломами, 
подтверждающими статус 
социально ответственного 
работодателя, и внесли в со-
ответствующий реестр. На се-
годня документ насчитывает 
около 400 имен действующих 
руководителей организаций, 
занятых в сферах деятельнос-
ти, где важнейшую роль игра-
ет именно человеческий труд.

Четверо лучших социально 
ответственных работодателей 
края номинированы для уча-
стия в следующем, федераль-
ном этапе конкурса – «Россий-
ская организация высокой 
социальной эффективности». 
В их числе холдинговая ком-
пания «Барнаульский стан-
костроительный завод» –
победитель краевого этапа в 
номинации «За формирова-
ние здорового образа жизни 

в организациях производст-
венной сферы». В течение 
прошлого года инвестиции в 
улучшение условий труда и 
отдыха работников, по словам 
гендиректора предприятия 
Виктора Яшкина, составили
93 млн руб. В будущем году на 
предприятии запланировано 
строительство своего теплого 
спортивного зала.

- Около 40% работников 
наших предприятий – моло-
дежь. Необходимость непре-
рывно улучшать условия мы 
видим именно в этом. Нуж-
но понимать, что молодые 
люди будут работать только 
там, где хорошо, удобно и 
интересно, то есть там, где 
помимо основной работы 
можно заниматься чем-то 
еще. Поэтому мы проводим 
ежегодную олимпиаду, около 
40 спортивных состязаний в 
год и регулярно устраиваем 
туристические поездки, –
пояснил Виктор Яшкин. –
В прошлые выходные мы 
возили часть коллектива на 
озеро Лебединое в Советский 
район Алтайского края.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Максим Коновалов – ген-
директор завода «Ротор». 
Номинация «За развитие 
социального партнерства в 
организациях производст-
венной сферы».

СБ

Дорожить
коллективом
Социальная ответственность работодателей в крае шире 
требований, установленных трудовым законодательством

Глеб КОЛЕСНИКОВ

Фото Андрея ЧУРИЛОВАОАО «Индустриальный» радует горожан свежими овощами, а его руководство заботится о комфортном труде своих сотрудников.

Лучшие
в номинациях

Сергей Федоренко – ис-
полняющий обязанности 
гендиректора предприятия 
«Индустриальный». Номина-
ция «За создание и развитие 
рабочих мест в организациях 
производственной сферы».

Валентина Косинова – ди-
ректор Алтайской академии 
гостеприимства. Номина-
ция «За развитие кадрового 
потенциала в организациях 
непроизводственной сферы».

Виктор Яшкин – гендирек-
тор Барнаульского станко-
строительного завода. Но-
минация «За формирование 
здорового образа жизни в 
организациях производст-
венной сферы».
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

На базе Алтайского 
государственного кол-
леджа прошел городской 
конкурс профессиональ-
ного мастерства среди 
лифтеров.

Ответить за семь минут
- Участникам предстоит 

показать свои теоретические 
знания по теме «Устройство 
и эксплуатация лифта», а так-
же продемонстрировать на 
практике правила оказания 
первой помощи при пораже-
нии электрическим током, – 
анонсирует испытания Та-
тьяна Панина, руководитель 
учебного центра АГК, член 
жюри. 
В соревновании приняли 

участие восемь человек – 
специалисты, работающие в 
ООО «Барнаульская диспет-
черская служба», «ПЖЭТ-2», 
«Лифтмонтаж-Сервисе», 
Кардиоцентре ,  клини -
ческой больнице № 11, 
ООО «Лифтсервис». Каждый 
из них имеет опыт работы в 
своей профессии и знания, 
которые в соответствии с 

Объясните теперь 
нам, лифтеры
Обслуживать подъемные механизмы под силу не каждому

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Елена КОРНЕВА

Одно из заданий - разбор нештатной ситуации в работе лифтового оборудования.

должностной инструкцией 
необходимо подтверждать 
каждый год. Но все же перед 
конкурсом волнение охвати-
ло всех участников.

- Готовился очень серьез-
но, с пяти утра сегодня пере-
читывал должностные ин-
струкции, – признается Иван 
Суханов, участник соревно-
вания. – Два года работаю в 
городской больнице № 11, 
сами знаете, территория 
большая, включает в себя 
несколько зданий разной 
этажности: роддом, поликли-
ника, больница. Пять лифтов 
находятся в моем обслужива-
нии, задача простая и одно-
временно ответственная. Все 
механизмы должны работать 
исправно, слежу за порядком 
в кабинах. Конечно, бывают 
поломки, кабины останав-
ливаются, люди застревают. 
В этом случае прежде все-
го нужно успокоить и как 
можно быстрее освободить 
человека. Вы знаете, главное 
качество хорошего лифтера – 
это терпение. 
Оно и помогло Ивану 

Суханову собраться и отве-
тить на все вопросы теоре-

тического блока правильно. 
Затем участникам раздали 
тетради, клей, шило. Задача 
звучала так: приготовить 
журнал осмотра, правильно 
его заполнив. Казалось бы, 
какая мелочь, но у грамотно-
го специалиста все должно 
быть четко. В числе пер-
вых с заданием справилась 
Людмила Николаева, лифтер 
ООО «Барнаульская диспет-
черская служба».

- Это оказалось неслож-
ным, ведь каждое дежурство 
начинается с заполнения 
журнала, – говорит Людми-
ла Ивановна, лифтером она 
работает более десяти лет. 

Оживить 
Далее  – интереснее . 

Каждый участник получил 
карточку с картинкой, на 
которой была изображе-
на нештатная ситуация на 
лифтах. Что делать, если в 
шахте вспыхнул пожар? Как 
должен поступить лифтер, 
если в кабине катаются несо-
вершеннолетние дети? 
Все конкурсанты спра-

вились с заданием. И напо-
следок лифтеры показали, 

как они умеют оказывать 
первую помощь.

- Ситуация такая : вы 
увидели лежащего на полу 
ребенка, электричество от-
ключено, но доподлинно 
известно, что он получил 
удар током. Ваши действия? – 
озвучивает новое задание 
ведущий.
Ирина Абрамова первым 

делом проверила пульс, за-
глянула в глаза.

- Ребенок дышит, но нахо-
дится без сознания, – подска-
зывает ведущая.

- Вызываем скорую по-
мощь и делаем искусствен-
ное дыхание, – лифтер при-
ступает к действиям.

Итак, кукла по имени Гоша 
в течение 20 минут полу-
чала различные травмы и 
каждый раз оживала благо-
даря действиям очередного 
конкурсанта.

- Волновалась, но все сде-
лала правильно, – говорит 
после испытания Наталья 
Славина, лифтер Кардиоцент-
ра. – Я два года работаю, но 
не сталкивалась со случаями, 
когда людям требовалось ока-
зать первую помощь, поэтому 

было тревожно выполнять 
непрямой массаж сердца, 
пусть даже и манекену. 
Все испытания остались 

позади, после непродолжи-
тельного совещания члены 
судейской комиссии озвучи-
ли имена победителей. 

- Остались хорошие впе-
чатления, все специали-
сты молодцы, показали 
достойный уровень, – под-
черкнул Александр Бурцев, 
государственный инспек-
тор Сибирского управле-
ния Ростехнадзора, судья 
конкурса. – Подобные ме-
роприятия крайне важны, 
во-первых, они повышают 
престиж профессии, во-вто-
рых, это хорошая провер-
ка знаний и опыта самих 
специалистов.

СПРАВКА ВБ

Победителем признан Иван Суханов 
(городская больница № 11), второе ме-
сто заняла Ирина Абрамова («ПЖЭТ-2»), 
третье – Оксана Кудрявцева (ООО «Лифт-
монтаж-Сервис»).
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В декаду инвалидов в Бар-
науле проходят встречи, по-
священные людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Гостем одной из них, 
которая прошла в библиотеке
им. М.И. Юдалевича, стала автор 
книги «Жизнь без рук» Надежда 
Тушина.

Надежда Тушина – удивитель-
ная женщина с необыкновенной 
судьбой. Когда ей было девять 
лет, она заболела полиомиелитом.

- Сначала меня парализовало 
полностью, ноги со временем 
восстановились, а руки так и не 
заработали, – поделилась с посе-
тителями библиотеки Надежда 
Степановна. – Меня все жалели, 
плакали, а дети перестали со мной 
играть. Вот и сидела никому не 
нужная. Мама мне часто говори-
ла: «Всю мою жизнь, пока я глаза 
не закрою, это горе будет стоять 
передо мной». Тогда я задумалась, 
как бы не стать грузом для других 
и сделать маму счастливой.
С тех пор она стремилась быть 

лучше всех в классе. Брала допол-
нительные учебники, по несколько 
раз пересдавала предметы и, пока 
не получала пятерки, не успока-
ивалась. Это упорство ей очень 
помогало в жизни.
Еще с первого класса Надя 

мечтала стать учителем, потому 

после школы подала документы 
в пединститут.

- Мне отказали в поступлении, –
вспоминает женщина. – Я пого-
рячилась, забрала документы. По 
дороге домой не плакала – выла от 
ужаса. Мама меня увидела, сразу 
все поняла и сама пошла к ректору. 
После этого мне дали шанс устно 
сдавать предметы. И вот литера-
туру я отвечала так, что другие 
абитуриенты бросили готовиться 
к экзамену и стали меня слушать.
Когда девушка была зачислена 

в ряды студентов и заселилась в 
общежитие, возникла новая про-
блема – как себя обслуживать? Ни 
одеться, ни расчесаться, ни поесть… 
Тогда ей стали помогать соседи, и 
уже через два месяца вокруг нее 
собралось много хороших людей, 
всегда готовых прийти на помощь.
Получив образование, Надежда 

Степановна начала искать работу. 
Но на нее и смотреть не хотели, 
мол, какой из тебя учитель. Но во 
имя своей мечты она дошла до 
крайкома партии и добилась своего. 
Так она очутилась в школе, где на 
протяжении нескольких десятков 
лет учила ребятишек истории.

- Еще я всегда хотела создать 
семью, – вспоминает Надежда Сте-
пановна. – Все говорили, что это 
блажь. А сестра однажды сказала: 
«Кому ты нужна?! Ты посмотри, 
сколько красавиц одиноких ходит. 
Каждому мужчине нужна хозяйка, 
мать детей, а тебе куда?». Тогда я 

в дневнике написала (одна рука, 
пусть и медленно, позволяла это 
сделать), что у меня будет своя 
семья и даже лучше, чем у других.
И этой мечте суждено было 

сбыться – вместе с мужем Бори-
сом Фёдоровичем они воспитали 
двоих детей, а теперь растят внуков.
Гости библиотеки, которые до 

отказа наполнили зал, завороженно 
слушали удивительную историю 
сложной жизни Надежды Тушиной. 
У некоторых взрослых наворачива-
лись слезы, а ребята многозначи-
тельно переглядывались, округляя 
от удивления глаза.

- Дети, в мире много инвалидов, –
обратилась к подрастающему поко-
лению Надежда Степановна. – Вы 
здоровенькие, с руками, ногами, 
глазами… Знайте, вы – очень счаст-
ливые люди!

СБ
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БАРНАУЛ И БАРНАУЛЬЦЫ

Надежда Тушина:
«Никто ни от чего не 
застрахован. Но всегда 
нужно помнить: любой может 
достойно прожить жизнь и стать 
счастливым, ведь не тот пропал, 
кто в беду попал, а тот пропал, 
кто духом пал».

Юлия НЕВОЛИНА

Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ

ЗАБОТА

Особый 
подарок
В рамках празднования 

80-летнего юбилея Алтай-
ского края специальная 
библиотека для незрячих 
и слабовидящих получила 
новый автомобиль.

- Наш новый автомо-
биль «Ниссан-Альмера», 
который  мы  получили 
благодаря поддержке Гу-
бернатора, Председателя 
Правительства Алтайского 
края Александра Карлина, 
особый повод для радости, –
рассказала директор Алтай-
ской краевой специальной 
библиотеки для незрячих 
и слабовидящих Елена Че-
репанова. – На сегодняш-
ний день доставка книг 
на дом очень актуальна –
мы обслуживаем около
100 пользователей надомно-
го абонемента. Этой услугой 
пользуются люди, которые 
в силу физических ограни-
чений, возраста или каких-
либо заболеваний не могут 
самостоятельно прийти в 
библиотеку. К тому же ре-
льефно-точечные издания 
тяжелые и очень громозд-
кие, их не так-то просто 
унести. Например, «Война 
и мир», набранная шриф-
том Брайля, умещается в 
28 томов (причем каждый 
размером с альбомный лист. –
Прим. авт.). 
Приобретение нового 

транспортного средства рас-
ширит возможности поль-
зователей. Теперь читатели 
надомного абонемента будут 
регулярно получать изда-
ния рельефно-точечного и 
укрупненного шрифтов, «го-
ворящие» книги, рукодель-
ную литературу для детей с 
нарушениями зрения.
К первому выезду авто-

мобиля, который состоялся 
в рамках Декады инвали-
дов, сотрудники библиотеки 
приурочили акцию «Визиты 
милосердия» и доставили 
книги старейшим читате-
лям-юбилярам – ровеснице 
края Валентине Горецкой и 
95-летней Клавдии Хмелев-
ской. В честь таких значимых 
дат женщинам подарили 
аудиоверсии произведений 
алтайских авторов.

- Нам c мужем очень удоб-
но, что книжки привозят 
прямо на дом, – поделилась 
читательница со стажем в 
пять десятков лет Валентина 
Николаевна. – Это даже неза-
менимо, ведь мы уже плохо 
ходим – возраст и здоровье 
уже не те, да и транспорта 
появилось очень много. Вот 
библиотекари и привозят 
нам новую партию где-то раз 
в месяц – мы быстро читаем. 
Кстати, получать изда-

ния на дом очень просто. 
Достаточно позвонить по 
телефону 38-48-80 и заказать 
необходимую литературу. 
Услуга предоставляется аб-
солютно бесплатно.

Юлия НЕВОЛИНА.

Стойкость
и жизнелюбие
Надежда Тушина уверена: счастливым может быть каждый

Надежда Тушина с детства усвоила: чтобы быть на равных со здоровыми людьми, нужно быть на голову выше их.
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ПОЗИЦИЯ

Невыполнимых 
задач нет
Как здоровый образ жизни и занятия физкультурой помогают в работе

Никита Свиридов: «Было бы желание заниматься спортом, а условия для этого в Барнауле созданы».

30-летний глава Науч-
ногородокской сельской 
администрации Ленинского 
района Никита Свиридов - 
первый муниципальный 
служащий Барнаула, сдав-
ший нормы ГТО на золотой 
значок. В зону ответствен-
ности сельской админи-
страции входит четыре 
поселка и село с общим 
количеством жителей бо-
лее девяти тысяч. Забот у 
главы хватает.

Желание и возможности
- Никита Петрович, 
как давно вы дружите 
со спортом?
- Со школы. Больших вы-

сот в спорте не достиг, но 
второй взрослый разряд по 
волейболу и стрельбе зара-
ботал честно. Тогда и понял 
разницу между физкульту-
рой и спортом. Пять дней в 
неделю тренировок и спор-
тивные травмы не для меня, 
всего должно быть в меру. Я 
любитель активного отдыха 
и со спортом дружить не пе-
реставал. На лыжах с семьей 
хожу практически каждые вы-

ходные, катаемся на коньках, 
на бублике, бегаю. Благо, что 
стадионы и спорткомплексы 
Барнаула предоставляют воз-
можность каждому человеку 
поддерживать спортивную 
форму. Проводится много 
спортивных массовых празд-
ников, в которых может поу-
частвовать любой – «Лыжня 
здоровья», «Дни физкультур-
ника», «День ходьбы», спарта-
киады. Во всех районах зимой 
есть ледовые пятачки, где 
можно кататься на коньках 
или играть в хоккей. Было 
бы желание, а условия для 
этого в городе есть.

- Нормы ГТО сдавали, 
чтобы что-то себе до-
казать?
- Последние испытания по 

шестой ступени ГТО я сдал 
17 марта 2017 года, в день 
своего рождения. Месяца за 
полтора до юбилея задумался, 
какие ступени в жизни уже 
преодолел, а какие еще впе-
реди. ГТО - одна из них. Един-
ственная трудность состояла 
в том, чтобы попасть в список 
желающих сдать нормативы, 
поскольку сетка по видам 
спорта уже была сформиро-

вана. И чтобы потом не было 
кривотолков, что значок я себе 
выписал сам (Свиридов в то 
время работал председателем 
комитета по делам молодежи 
и спорту администрации Ок-
тябрьского района. – Прим. 
авт.), нормативы сдавал либо 
руководству центра ГТО, либо 
председателю федерации каж-
дого вида спорта. Я считаю, 
что значкистов ГТО среди 
муниципальных служащих 
скоро станет намного больше. 
Людей к этому нужно подво-
дить постепенно. Мы и сейчас 
много бегаем, правда, больше 
с бумагами и фотоаппаратом…

Возможности 
и пути решения

- Уже вникли в тонко-
сти работы главы сель-
ской администрации?
- Как выпускник аграрно-

го университета, специфику 
работы в крупных сельских 
администрациях я знаю, у 
нас свои болевые точки. Мы 
не прыгнем выше головы 
в части ремонта дорог или 
замены инженерных комму-
никаций - городской бюджет 
не безразмерный. Но можно, 
например, поучаствовать в 

краевом конкурсе поддерж-
ки местных инициатив. Мы 
подсказали общественности 
п. Научный городок и с. 
Гоньба конкретные направ-
ления, на которые можно 
с учетом софинансирова-
ния населения получить 
поддержку из городско-
го и краевого бюджетов. 
В частности, в Научном 
городке детская площад-
ка  огорожена  колеса -
ми от трактора К-700 и 
элементы стоят времен 
1980-х годов.
Гоньбинцы в этом кон-

курсе уже участвовали, бла-
годаря чему на школьном 
стадионе появилась отличная 
спортивная площадка для 
детей и взрослых. В этом году 
жители готовят заявку на 
освещение части Гоньбинско-
го тракта, по которому дети 
ходят в школу. Надеюсь, что 
после реализации этих двух 
проектов в 2018 году подтя-
нутся и другие территории 
сельской администрации.

- Полномочий у гла-
вы много, а финансов 
всегда не хватает, как 
решаете проблемы?

- Мы очень продвину-
лись вперед в этом году по 
благоустройству пригорода. 
Пусть не заняли призовое 
место в городском конкурсе, 
но жители благодарны за 
20 вертикальных цветочных 
композиций, новые клумбы 
из рваного камня в тех ме-
стах, где их никогда не было. 
Не буду раскрывать все се-
креты, но к Новому году ды-
мовую трубу котельной в На-
учном городке мы оформили 
так, что ее увидят издалека, 
а улицы индивидуальной 
застройки – Сибирскую и Ма-
гистральную – раскрасим све-
тодиодной иллюминацией. 
Договорились и по строи-
тельству снежных фигур со 
строительным колледжем и 
институтом культуры. Ждем 
снега.
Проблемы, с которыми 

не можем справиться сами, 
решаем с помощью админи-
страции района или депу-
татов, в том числе Государ-
ственной Думы. Не помню 
случая, чтобы мы остались 
один на один с проблемами, 
которые не можем решить в 
рамках своих полномочий.

Олеся МАТЮХИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

На портале 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
зарегистрировано 
более 16 тысяч 
барнаульцев.
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ТРИБУНА

Ярослав МАХНАЧЁВ

В ожидании снега
Катки и хоккейные коробки в Барнауле уже готовы, а вот лыжники еще ждут открытия 
зимнего сезона

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА 

Небольшое количество 
снега не позволяет начать в 
краевой столице полноцен-
ный зимний спортивный 
сезон. О том, как природа 
корректирует планы лю-
бителей здорового образа 
жизни, мы поговорили с 
председателем комитета по 
физической культуре и спор-
ту администрации Барнаула 
Алексеем Каретниковым.

Идет работа
- Алексей Владимиро-
вич, в прошлом году 
катки и лыжные базы 
не успевали чистить 
от снега, а сейчас си-
туация обратная.
- Да, в прошлом году к 

этому времени мы уже два 
месяца катались на лыжах и 
коньках. Сейчас же снежный 
покров небольшой. Три неде-
ли назад в Барнауле начали 
заливать хоккейные коробки, 
но во время потепления все 
растаяло. Сейчас эта работа 
вновь идет. Из 22 катков, ко-
торые будут работать в Барна-
уле в нынешнем спортивном 
сезоне, десять уже готовы – в 
парках «Эдельвейс», «Арле-
кино», «Солнечный ветер», 
на стадионе «Лабиринт». На 
других идет работа.
Из 32 хоккейных коробок 

29 тоже уже в работе. В этом 
году в Барнауле появилось 
два новых объекта – уже по-
любившийся горожанам каток 
в ТРЦ «Галактика» и новая 
хоккейная коробка в микро-
районе Дружном. Компания 
«Жилищная инициатива» сда-
ла там несколько домов и 
на придомовой территории 
построила коробку площадью 
40 на 20 метров, с пластико-
выми бортами, ограждением 
и освещением. Также в пла-
нах заливка льда перед ДК 
поселка Южного. На площа-
ди Сахарова, перед Театром 
драмы, каток тоже будет.
На лыжных базах уже про-

ведена необходимая работа, 
определен прейскурант цен. 
Люди, техника готовы – оста-
лось дождаться снега. Пока 
единственное место в горо-
де, где можно покататься на 
лыжах, это горнолыжный 
комплекс «Авальман». Там 
есть система искусственного 
оснежения, и при наступле-
нии холодов база начала гото-
вить склоны к эксплуатации.
В 2013 году у нас уже была 

похожая ситуация. В нача-
ле декабря эстафету олим-
пийского огня проводили 
без снега, а потом пришлось 
переносить традиционную 
лыжную эстафету на призы 
газеты «Алтайская правда» на 

февраль. Полноценный снеж-
ный покров тогда установился 
в 20-х числах декабря.

- Какие-то нормативы 
по толщине снежного 
покрова для старта 
лыжного сезона суще-
ствуют?
- Нормативов нет, но снега 

должно быть столько, чтобы 
кататься было комфортно. Ког-
да его всего два-три сантиме-
тра, лыжня быстро разобьется 
до земли.

- Что ждет любителей 
спорта зимой в Барна-
уле?
- Традиционные мероприя-

тия: эстафета на призы «Алтай-

ской правды», «Лыжня России», 
различные спартакиады. На 
нескольких базах будет сдача 
норм ГТО. Конечно же, нач-
нет работу 25-километровая 
«лыжня здоровья». Также с 
1 декабря возобновил работу 
проект «Зимний дворовый 
инструктор» – определены 
площадки в каждом районе 
города, на которых тренеры 
уже проводят занятия.

Слияние на пользу
- Сроки чемпионата 
города по хоккею из-за 
поздней зимы сместят-
ся?
- Нет, турнир уже старто-

вал. В этом году увеличилось 
количество участников, в про-
шлом сезоне было 18, сейчас 
30. Многие команды нашли 
возможность арендовать лед 
во дворце спорта «Динамо», и 
с октября восемь команд там 
проводят домашние матчи. 
С наступлением холодов и под-
готовкой коробок уже можно 
будет играть на улице. Увели-
чилось и количество детских 
команд – планируем, что их 
будет не менее 20 по всем воз-
растным группам. В Барнауле 
в трех муниципальных школах 
развивался хоккей, сейчас эти 
три отделения соединили в 
одно, чемпионат города будем 
проводить по клубам, чтобы 
без соревновательной прак-
тики дети не остались.

- Подобное объединение 
коснулось не только 
хоккейных отделений. 
С чем они связаны?
- Мы пошли на укрупнения 

по примеру краевого управле-
ния спорта и молодежной по-
литики. В одной школе объе-
динили настольный теннис, в 
другой шахматы и так далее. 
В итоге сейчас в СДЮШОР № 3 
имеем сильное отделение 
бокса, представленное клу-
бами «Боевые перчатки» и 
«Алтай». Там же объединены 
и шахматы. Как было рань-
ше – в ДЮСШ № 5 работал 
один тренер по шахматам. 
Он уезжает на соревнования, 
берет с собой двух-трех че-
ловек, остальные остаются 
без наставника. Сейчас есть 
взаимозаменяемость. Также 
слили в одну школу ДЮСШ 
по настольному теннису 
«Акцент» и теннисное отде-
ление ДЮСШ № 5. Помимо 
укрупнения вида спорта, это 
позволило более рационально 
и эффективно использовать 
бюджетные деньги. Если 
раньше зарплата у тренеров 
там была 13-14 тысяч рублей, 
то после слияния она выросла 
до 19,5. И подобная ситуация 
в других отделениях после 
объединений.

- Изменения коснулись 
всех школ?
- Нет. Несколько мы тро-

гать не стали – СДЮШОР 
по спортивной гимнастике 
Сергея Хорохордина, «Олим-
пию» и «Спарту», это школы 
олимпийского резерва, куль-
тивируют определенный вид 
спорта. Нецелесообразно что-
то менять в ДЮСШ «Рубин» – 
это единственная спортшкола 
в поселке Южном, нет смысла 
переводить куда-то отделе-
ния, где занимаются местные 
дети. Такая же ситуация со 
СДЮСШОР № 2, она тоже в 
отдаленном районе. Осталь-
ные школы почувствовали 
изменения, причем в луч-
шую сторону. Двум школам, 
ДЮСШ «Хоккей» и ДЮСШ № 6, 
нужно еще выполнить опре-
деленную работу, считаю, их 
руководителям надо просто 
провести балансовую комис-
сию и перераспределить сти-
мулирующий фонд. Хотя в 
ДЮСШ «Хоккей» уже удалось 
поднять заработную плату без 
увеличения финансирования 
из городского бюджета.

- При слиянии обо-
шлись без потерь тре-
нерских кадров?
- Да, это было самое главное 

требование. Технически с тем 
же настольным теннисом ни-
чего не изменилось. Зал ДЮСШ 
«Акцент» так же находится на 
улице Советской Армии, там 
работают те же тренеры и за-
нимаются те же дети.

ЦИФРА

78 объектов 
для занятий зимними видами 
спорта работает в Барнауле. 
Средняя стоимость проката 
спортивного инвентаря остается 
на уровне прошлого года.

Пока в Барнауле открыли сезон лишь горнолыжники.

СБ



9СБ

Суббота, 9 декабря 2017 г. № 187 (4685)

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

630 работ поступило на литературно-художественный конкурс

Разговор со взрослыми

Фото Евгении НАБОКИ

Сразу на трех площадках 
Барнаула можно увидеть 
лучшие работы Междуна-
родного конкурса изобра-
зительного и литературного 
творчества «Мой «Малень-
кий принц». Он приурочен 
к Году экологии, 80-летию 
Алтайского края и 75-ле-
тию написания Антуаном де 
Сент-Экзюпери повести-сказ-
ки «Маленький принц».

В числе организаторов 
конкурса – Государственный 
художественный музей Ал-
тайского края, а также Цент-
ральная городская библиотека 
им. Н.М. Ядринцева. Имен-
но сюда на протяжении не-
скольких месяцев поступали 
сотни рисунков и творческих 
работ со всей страны и из-за 
ее пределов. Посылки прихо-
дили из Крыма, Забайкалья, 
Центральной России, Бела-
руси, Молдовы, Казахстана, с 
Дальнего Востока, Украины, со 
Ставрополья и даже из Италии. 
Так неожиданно для самих 
организаторов всероссийский 
конкурс приобрел статус меж-
дународного.
По словам Дмитрия Казар-

цева, заведующего Централь-
ной детской библиотекой им. 
К.И. Чуковского, учреждения, 
ставшего одной из выста-
вочных площадок проекта, 
в конкурсе приняли участие 
630 ребят в возрасте от шести 
до 18 лет, которые прислали 
художественные работы, вы-
полненные в самых разных 
техниках (гуашь, чернила, ак-
варель, цветные карандаши, 
фломастеры, пастель, масло 
и даже роспись по шелку), 
а также литературные эссе, 
где представлены различные 
трактовки знаменитой пове-
сти-сказки. 

Наталья КАТРЕНКО

- Все эти работы – словно 
разговор со взрослыми, обра-
щение к ним с просьбой услы-
шать своих детей, вспомнить 
свое детство, может быть, еще 
более внимательно взглянуть 
на свою жизнь, – говорит Дми-
трий Сергеевич. – Познако-
миться с творчеством детей 
на тему «Маленького принца» 
можно не только у нас в биб-
лиотеке, но и в Государствен-
ном художественном музее, 
торговом центре «Пионер», а 
с 15 декабря – и в фойе театра 
кукол «Сказка». Кстати, именно 
в Театре кукол 26 января 2018 
года будут подведены итоги 
этого масштабного конкурса. 

По словам одной из участ-
ниц конкурса, юной художни-
цы Эвелины Шмидт, которая 
нарисовала Маленького прин-
ца в окружении сказочных 
планет, книга Экзюпери – одна 
из ее самых любимых. «В ней 
так тонко и точно сказано о 
дружбе, любви, об окружаю-
щем мире, что с некоторых 
пор эта сказка – моя настоль-
ная книга», – говорит девочка. 
А вот семилетняя Олеся 

Борисова – автор небольшого 
сочинения по заданной теме, 
открыла для себя эту книгу 
далеко не сразу. Когда впер-
вые она слушала эту сказку в 
аудиозаписи, то почему-то за-

скучала в том месте, где герой 
прилетел на пятую планету. 
Но чуть позже вернуться к 
этой книге посоветовала ей 
мама, которая вслух прочла 
ее дочери. С тех пор это лю-
бимая сказка Олеси. И теперь 
она призывает всех взрослых 
почаще читать детям книги 
на ночь. 

- Среди детей, представив-
ших на конкурс свои работы, 
немало воспитанников худо-
жественных школ, изостудий, 
школ искусств и литератур-
ных секций, – говорит Дмит-
рий Казарцев. – А значит, 
художественный уровень 
конкурсных произведений 

довольно высок. Поэтому мы 
предлагаем оценить работы 
не только профессионально-
му жюри, но и посетителям 
выставок в рамках зрительско-
го голосования «Зорко одно 
лишь сердце». Оцениваться 
работы будут в трех возраст-
ных номинациях: 6-10 лет, 
11-14 лет и 15-18 лет.
Увидеть работы можно 

в Государственном художе-
ственном музее Алтайско-
го края (ул. Горького, 16), в 
Центральной детской биб-
лиотеке им. К.И. Чуковского 
(ул. Г. Исакова, 170) и в фойе 
второго этажа ТЦ «Пионер» 
(пр. Ленина, 102 в).

Сотни изображений Маленького принца можно увидеть на выставках города.

Давид Ойстрах: продолжение в учениках
20 декабря на сцене Государ-

ственной филармонии Алтайского 
края выступит квартет имени 
Давида Ойстраха.

Первая скрипка – Андрей Бара-
нов, обладатель наград более два-
дцати международных конкурсов, 
победитель самого престижного и 
старейшего мирового состязания 
среди скрипачей – Международ-
ного конкурса имени Королевы 
Елизаветы в 2012 году. Спустя 
75 лет после триумфа Давида Ой-
страха на Первом конкурсе скри-
пачей имени Королевы Елизаве-
ты, победа Андрея Баранова стала 
знаковым событием в его жизни 
и сыграла важную роль в истории 
создания музыкального коллектива, 
который носит имя знаменитого 

маэстро, гения скрипичного ис-
кусства XX века.
Вторую скрипку в квартете ис-

полняет Родион Петров, выпуск-
ник Московской консерватории и 
Высшей школы музыки имени Ко-
ролевы Софии в Мадриде. Партию 
альта исполняет Фёдор Белугин, 
лауреат международных конкур-
сов, преподаватель Московской 
государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского и РАМ 
имени Гнесиных. Виолончелист – 
Алексей Жилин, лауреат междуна-
родных конкурсов, один из наиболее 
ярких и востребованных российских 
виолончелистов своего поколения.
В течение первых лет суще-

ствования квартета партию второй 
скрипки исполнял прославленный 
российский музыкант Сергей Пи-

щугин. Воспитанник самого Давида 
Ойстраха, профессор Московской 
консерватории и артист легендар-
ного квартета имени Дмитрия Шо-
стаковича, Сергей Иванович внес 
неоценимый вклад в становление 
квартета имени Давида Ойстраха.
Коллектив ведет активную кон-

цертную деятельность. Его концер-
ты с неизменным успехом проходят 
в лучших концертных залах России, 
Европы, Азии, Южной Америки и 
Японии.
Все музыканты квартета игра-

ют на старинных инструментах 
итальянских мастеров XVIII и XIX 
веков. В программе концерта про-
звучат произведения Шуберта, Бо-
родина, Шостаковича.
Начало концерта – в 18.30.
Соб. инф.

Квартет имени Давида Ойстраха – уникальный ансамбль, объединивший в своем 
составе молодых российских солистов.

СБ
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Надя Редько, 7 лет.

Ребята, осталось совсем немного времени до наступления Нового 
года – самого волшебного праздника в году. Не забудьте подготовить 
подарки для мам, пап, бабушек и дедушек. Очень важно, чтобы 
новогодние сюрпризы были выполнены вашими руками! 

Алина Греер, 9 лет.

Дима Ярославцев, 10 лет.

Угадай зашифрованное слово и позвони 12 декабря 
с 15.00 до 15.10 по телефону 8-905-925-5036.

Пора дарить подарки!Пора дарить подарки!

Мы подводим итоги призовых 
конкурсов и приглашаем победителей 

за призами 12 декабря по адресу: 
пр. Ленина, 110, каб. № 17.

НаНаНаНаНаНадддядядя РРРРедеддьккькько,о,о,оо 777 лллететет..Надя Редько, 7 лет.

дддд рр ддд ,, ,, ууу дддд дддддууууу ,
ннооовввоооггоооддднннииее сссююрррррпппппррррррииииизззззыыыыы ббббыыыыллллиии ввввыыыыыыпппппппоооооооолллллллнннннннеееееееееннннннныыыыыыыыы ввввввааааашшшиииииииииммммммммии ррууккааммммии!!! 

АлАлАлиннаа Грееер,р, 9 лет.
Алина Греер, 9 лет.

ДиДиДиД маааа ЯЯЯророслсллавава цев, 11110 лелеетт.т..Дима Ярославцев, 10 лет.

МММыы пподводимм ииттоггии ппризооввыыхх 
ккоооооннннккуррссовв ииии ппрриигглашаем поббееддииттеелллееееййййй 

111222 ббПризовой ребусПризовой ребус
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Уже ровно год, как 
Тамила Романина 
покоряет сцену и 
сердца зрителей. 
Она занимается 

в цирковой студии 
«Арлекино-kids» и 
мечтает стать трене-
ром по воздушной 
гимнастике.

Артисткой Тами-
ла стала, пересту-
пив порог цирковой 
студии. Было это, 

когда девочке едва 
исполнилось четыре года. 
С тех пор три раза в неделю 
малышка отправляется туда, 
чтобы учиться делать стойки, 
растяжки, шпагаты и мостики. 
И еще многое-многое другое.

- Мне не всегда хочется идти 
в детский сад, а на гимнастику 
мчусь всегда очень-очень бы-
стро. Там мне нравится – мы ин-
тересно гнемся и веселимся, – 
рассказывает Тамила.
Один из ярких номеров с 

участием девочки – танец «Ро-
зовая пантера». В нем Тамила 
демонстрирует удивитель-
ные чудеса гибкости. Она, к 

примеру, легко достает паль-
чиками ног до плечей, выпол-
няет замысловатые кульбиты 
и шпагаты. Тамила выступает 
в ярком костюме, украшенном 
блестками.

- Розовый – это мой люби-
мый цвет. Он очень милый, – 
сообщает юная артистка. По 
ее мнению, от того, насколько 
красив гимнастический ку-
пальник, во многом зависит 
и итог выступления.

- В одном номере я играю 
роль Лучика. Ну, солнышкин 
Лучик. Там мы на колечке 
подвешенном крутимся, у нас 
желтенькие с оранжевым ко-
стюмчики. Купальники такие 
яркие, что глаз не отвести. 
И нас пять Лучиков выступает. 
Мы побеждаем всегда!
В будущем девочка мечта-

ет выступить (и победить!) 

на всемирной олимпиаде в 
новой дисциплине – воздуш-
ная гимнастика. Тамила не-
много сокрушается, что пока 
воздушные гимнасты лишены 
возможности демонстриро-
вать свою гибкость, силу и 
ловкость на столь серьезных 
состязаниях.

- Мы же тоже спортсмены! 
Если соревнуются всякие фут-
болисты и просто гимнасты, 
то мы тоже точно сможем по-
участвовать.
Тамила ходит в старшую 

группу детского сада № 267, 
она уже умеет и любит читать. 
Рисует и красками, и каранда-
шами, а куклы, игрушечная 
посудка пылятся на полках. 
Они юную гимнастку больше 
не интересуют.

- Когда я пошла в цирковую 
студию, то перестала играть 
всякими барби и меховыми 
мишками. Это ведь детские 
занятия, а я уже взрослая, – 
авторитетно заявляет девочка.
Она уже подготовила пись-

мо-запрос для Деда Мороза. 
Список пожеланий, как и подо-
бает повзрослевшему человеку, 
достаточно внушительный и 
обдуманный.

- Я заказала себе под елку 
брусья, кольца и булавы для 
жонглирования, ну и еще по-
лезные для гимнастики вещи. 
Это все мне нужно, чтобы стать 
олимпийской чемпионкой, – 
резюмирует Тамила.

Пятилетняя Тамила Романина, пожалуй, самая гибкая девочка в Барнауле

Розовая пантера

желтенькие с оранжевым ко-
стюмчики. Купальники такие 
яркие, что глаз не отвести. 
И нас пять Лучиков выступает.
Мы побеждаем всегда!
В будущем девочка мечта-

ет выступить (и победить!) 

ТАМИЛА РОМАНИНА – лауреат I степени многих 
состязаний: Всероссийского фестиваля-конкурса «От 
Волги до Енисея», XXV Международного конкурса «КИТ», 
VI Международного танцевального конкурса-фестиваля 
«ЖАРА» (Барнаул), III регионального фестиваля-
конкурса «Чудо-детки»; лауреат II степени и диплома 
«Юное дарование» 61-го Международного фестиваля-
конкурса WORLD ART; лауреат III степени 
II Всероссийского фестиваля детского творчества «Кузя-
Музя», а также Международного конкурса-фестиваля 
«Сибирь зажигает звезды». Дипломант в номинации 
«Оригинальный жанр» Международного фестиваля-
конкурса «Золотое сечение» (Москва).
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Подводим итоги 
конкурса на лучшую 
птичью кормушку и 
рассказываем о том, 
как и чем правильно 
подкармливать птиц 
зимой.

Свиное сало – прекрас-
ное лакомство для си-
нички и других насеко-
моядных, но оно должно 
быть несоленым. Подсол-
нечные или тыквенные 
семечки наши пернатые 

Птичьи столовые смастерили барнаульские 
мальчишки и девчонки

Победители получат призы. Победители получат призы. 
Рисунки, поделки, стихи или Рисунки, поделки, стихи или 
рассказы можете присылать рассказы можете присылать 

на электронную почту: на электронную почту: 
doc_ekaterina@mail.rudoc_ekaterina@mail.ru,,

или приносить по адресу: или приносить по адресу: 
пр. Ленина, 110, каб. № 17.пр. Ленина, 110, каб. № 17.

друзья тоже очень любят. 
Пшенная и овсяная крупа 
также может послужить 
неплохим птичьим кор-
мом. А если положить в 
кормушку свежемороже-
ные ягоды, то с удоволь-
ствием полакомятся и 
свиристели. 
Главное в птичьей под-

кормке – регулярность. 
Угостив птиц один раз, 
мы обязаны заботиться 
о них постоянно, иначе 
они теряют навыки поис-
ка корма и погибают от 
голода. В сильный мороз, 
снегопад и гололед кор-
ма в птичьи столовые 
следует сыпать больше.

Победители 
конкурса на 
лучшую кор-
мушку – Павел 
и Варвара Кру-
почкины, Даша 
Домброва, Настя 
Шатилова. Самыми 
активными участ-
никами состяза-
ния стали ребята 
из детских садов 
№ 200 и 141. 
Поздравляем 
победителей и 
приглашаем за 
дипломами и по-
дарками в редакцию 
по адресу: г. Барнаул, 
пр. Ленина, 110.

Объявляем конкурс на самый Объявляем конкурс на самый 
лучший подарок Деду Морозулучший подарок Деду Морозу

Кормушка 
для подружки

Птички будут рады.
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Найди двух 
одинаковых собачекодинаковых собачек

Найди 10 отличийНайди 10 отличий
Редактор выпуска Екатерина ДОЦЕНКО. Рисунки Александра ЕРМОЛОВИЧА.

Воробей Кирюша очень постарался Воробей Кирюша очень постарался 
и подобрал для вас, ребята, много и подобрал для вас, ребята, много 
очень интересных заданий. очень интересных заданий. 
Участвуйте и побеждайте!Участвуйте и побеждайте!

Веселые заданияВеселые задания

Отгадайте ключевое слово Отгадайте ключевое слово 
и сообщите его 12 декабря с 15.10 и сообщите его 12 декабря с 15.10 
до 15.20 по телефону 8-905-925-5036.до 15.20 по телефону 8-905-925-5036.

Призовой кроссворд Призовой кроссворд 

1. Пудель Мальвины.

2. Собака доктора Айболита.
3.  Песик, которого Чебурашка и крокодил Гена 
познакомили со львом Чандром.

4. Пес Дяди Фёдора.

5. Песик Элли.

6. Сторожевой пес, которого одурачил Чиполлино.

7.  Собачка, которая помогала деду и бабке репку 
из земли тащить.

8. Такса Малыша.
9. Собака из рассказа Антона Чехова.
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ОДНА МИНУТА 
СМЕХА...

В психбольнице больные 
смотрят утром по телику но-
вости. Один вдруг хлопает себя 
по коленке:

- Хорошо, что я в психушке!
За его спиной санитары 

друг другу:
- Да... Этот, кажись, выздо-

ровел.

Жена забила морозилку до 
отказа мясом, курицей, каки-
ми-то котлетами и уехала на 
две недели...
В итоге пельмени хранить 

негде! Жрать хочу, помираю!

Я перестал спорить с женой 
по поводу имен наших детей 
после того, как она сказала:

- Слушай, у наших детей 
будет твоя фамилия и твое 
отчество, дай мне хоть имя вы-
брать, я же их все-таки рожаю!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 186

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Парк снеговиков
Вот уже в третий раз в рамках празд-

ника «Алтайская зимовка» в парке 
спорта Алексея Смертина состоится 
чемпионат по лепке снеговиков. 
На веселую зимнюю забаву приглаша-

ют всех желающих для того, чтобы сра-
зиться в ловкости и проявить смекалку 
в командной работе по лепке самого не-
повторимого снеговика. Для того чтобы 
ваш снеговик принял участие в конкурсе, 
его рост не должен быть меньше одно-
го метра и исполнен согласно тематике 
соревнований. Для создания снеговика 
и участия в чемпионате необходимо до 
17 декабря зарегистрировать свою команду. 
Состав команды может быть от трех до 
шести человек, возраст значения не имеет. 
Команда может состоять как из друзей, 
родственников, так и из представителей 
общественных и коммерческих органи-
заций. Итак, 17 декабря в парке спорта 
Алексея Смертина в 13.00 ждут всех жела-
ющих. Не забудьте отправить заявку для 
регистрации своей команды до 15 декабря 
на электронную почту parksporta@mail.ru.

Галина БЕССОНОВА.

НОВИНКА

Детям и родителям
9 декабря в 13.00 в детской библио-

теке им. Крупской (пр. Строителей, 21) 
пройдет презентация книги Елены 
Клишиной «Ревень и щавель». 
Это сборник детских стихотворений, 

помогающий самым маленьким читателям 
усвоить систему русских ударений в слож-
ных словах. 100 экземпляров книги детского 
поэта переданы библиотеке им. Крупской 
для передачи в детские библиотеки края.

АНОНС

Клуб друзей 
журнала «Алтай»

12 декабря в 17.00 в Алтайской крае-
вой универсальной научной библиотеке 
пройдет встреча создателей и читателей 
декабрьского номера журнала «Алтай». 

Журнал традиционно публикует лучшее 
из прозы и поэзии авторов Алтая и Рос-
сии. На встрече будут вручены денежные 
премии лучшим авторам минувшего года.

Поколение 
талантов
Молодежному движению «Поколе-

ние» - 15 лет! 
16 декабря в концертном зале АГИК (пр. 

Ленина, 66) состоится юбилейный концерт - 
потрясающий танцевальный фейерверк. 
В программе - лучшие номера творческих 
коллективов города. Хореографическая 
студия «Подсолнухи», ансамбли «Аква-
рель», «Кубарики», «Рондо», театр-студия 
современного танца «Хампти-Дампти», 
вокально-хореографическая студия «Кон-
фетти», театр моды и пластики «Ан Деор», 
школа вокала «Ладо», модельное агентство 
«Черная кошка» и многие другие.
Сбор гостей в 15.45. Телефон для заказа 

билетов 60-63-24.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Ярмарка ремесел
В рамках праздника «Алтайская зи-

мовка» 15 и 16 декабря в торговом цен-
тре «Ультра» (пр. Ленина, 10) состоится 
ремесленная ярмарка, свое творчество 
представят мастера со всего края. 

Гостей ждет большой праздник с ма-
стер-классами по росписи новогодних 
деревянных елочных шаров и шкатулок, 
настоящий гончарный круг и уроки 
плетения из лозы, а также горячий чай 
и мед в лучших традициях алтайского 
гостеприимства. 

Запланировано выступление детского 
творческого коллектива - юные артисты 
в национальных костюмах исполнят 
рождественские песни. 

«Народные мастера приготовили 
оригинальные подарки с новогод-
ней и зимней тематикой, вещи, ко-
торые приносят тепло и уют в дом: 
куклы-травницы, оберегающие до-
машний очаг, глиняные кувшины для 
молока, деревянная посуда из дуба, 
липы и даже из алтайской облепихи, 
расписанные мастерами новогодние 
шары и шкатулки, тончайшей работы 
бижутерия, плетенная на коклюшках», - 
рассказывают организаторы ярмарки.

СКОРО

Световой зоопарк
С 23 декабря по 14 января Бар-

наульский зоопарк превратится в 
настоящий сказочный городок.

Ежедневно с 17.00 до 19.30 для гостей 
будут сиять потрясающие световые 
фигуры. Яркие изображения собак - 
символа наступающего года – встретят 
посетителей у входа в зоопарк. Светя-
щиеся деревья, нарядные елки, мишки, 
лебеди, олени, снеговик и другие жи-
вотные порадую и детей, и взрослых. 
Кстати, 13 января организаторы 

приглашают всех на зимнюю «Ночь в 
зоопарке».
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В парке культуры и отдыха 
«Центральный» продолжается 
акция «Яркая зима на Алтае». 
В преддверии открытия зимнего 
туристического сезона жителям 
Барнаула предлагают украсить 
территорию парка оригиналь-
ными вязаными арт-объектами.

Чтобы принять участие в акции 
«Яркая зима на Алтае», надо выбрать 
объект в Центральном парке (дерево, 
столб, скамейку, да что угодно), подать 
заявку в администрацию парка и... 
связать яркую одежку для выбранного 
объекта. Вот тут начинается самое 
сложное. Какую пряжу взять? Чем 
вязать – спицами или крючком? Как 
быть с изгибами стволов и декоратив-
ными элементами на спинках лавочек?

Экономично и экологично
Галина Дёмина, преподаватель 

кафедры технологических дисциплин 
АлтГПУ, знает ответы на эти вопросы. 
Вместе со студентами педагогиче-
ского вуза она не первый год вяжет 
разноцветную одежду для берез и 
тополей, растущих около корпуса на 
проспекте Социалистическом. 

- Мы их переодеваем каждый год, к 
майским праздникам, – рассказывает 
Галина Геннадьевна. – Сначала мы 
вязали сплошные полотна, потом 
составляли рисунки из квадратных 
элементов, сейчас остановились на 
круглых мотивах. Если человек хоро-
шо умеет вязать, на один такой эле-
мент диаметром десять сантиметров 

Раскрась зиму
Учимся вязать свитера для деревьев

Светлана ЕРМОШИНА у него уйдет не больше получаса. На 
каждое дерево их требуется около 
150 штук.
Составлять полотно из отдельных 

мотивов, по мнению преподавателя, 
оптимальный вариант, особенно если 
надо украсить много объектов. Во-пер-
вых, работа идет быстрее. «Когда мы 
начали заниматься ярнбомбингом, 
мы делали сплошные полотна, и это 
было так долго! Для одного дерева 
вяжет один человек, и помочь ему не-
возможно, – говорит Галина Дёмина. – 
А сейчас у нас целые группы вяжут 
одновременно и проще распределить 
работу между студентами: несколько 
человек могут вязать фрагменты 
для одного дерева, а потом собрать 
из них единое полотно». Во-вторых, 
в плотной одежде деревьям неком-
фортно, под ней могут поселиться 
вредные микроорганизмы, поэтому 
в педуниверситете изначально ре-
шили вязать только крючком, чтобы 
изделие получалось ажурным и не 
доставляло неудобств растениям. 
А при соединении круглых мотивов 
к тому же появляются дополнитель-
ные просветы.
Наконец, третья причина выбора 

именно такого способа вязания – 
банальная экономия. Расход пряжи 
на полотна был бы гораздо больше. 
Впрочем, ярнбомбинг и так остается 
недешевым хобби: на 15 деревьев 
около корпуса педуниверситета было 
потрачено около 11 тысяч рублей. Для 
каждого дерева, чтобы обвязать его до 
2-2,5 метра в высоту, требуется около 
трех килограммов пряжи. И сэконо-
мить на ее качестве не получится.

- Старая пряжа не годится, – объ-
ясняет Галина Геннадьевна. – Мы 
пробовали с целью экономии рас-
пускать старые вещи и использовать 
эту пряжу, но она уже распушенная, 
выцветшая, выглядит непрезентабель-
но. Можно брать остатки пряжи, но 
только если она новая. Чтобы дерево 
было ярким, лучше использовать 
ненатуральные материалы. Элегант-
ные, добротные шерстяные нитки 
на улице выглядят блекло, поэтому 
мы перешли на более яркие, неес-
тественные оттенки синтетической 
пряжи. Это свитер себе мы не свяжем 
канареечного цвета, а в технике ярн-
бомбинга он будет смотреться как 
нельзя более кстати. К тому же син-
тетика более долговечная, в течение 
года прослужит без явной потери 
внешнего вида. Правда, после этого 
ее уже нельзя будет стирать – только 
разрезать полотно по швам, снять и 
утилизировать.

Дальше – больше
С деревьями все относительно про-

сто: можно изготовить прямоугольное 
покрывало и сшить края, приложив 
к стволу. А что если хочется одеть 
объект необычной формы? Даже если 
это ровный фонарный столб, но у 
основания он расширяется, то пона-
добятся дополнительные хлопоты. 
Для начала нужно снять мерки, и чем 
больше изгибов у объекта, тем больше 
замеров понадобится, необходимо 
учесть все. По этим данным создается 
развертка. Каждый элемент развертки 
вяжется отдельно, скреплять же их 
удобнее непосредственно на месте.
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- Мы хотим начать обвязывать 
лавочки, – делится Галина Дёмина. – 
Также хотелось бы расширить геогра-
фию. Безусловно, это должны быть 
скверы, парковые зоны – я считаю, 
на центральных проспектах такое 
неуместно. Поэтому когда объявили 
конкурс в Центральном парке, для 
меня это было приятной неожидан-
ностью.
На данный момент на конкурс 

заявлено около десятка участников, 
но объектов занято гораздо боль-
ше: барнаульские рукодельницы не 
ограничиваются одним деревом и 
берутся украшать большие площади. 
Таким образом и шансов на победу 
становится больше.

СПРАВКА ВБ

К участию в акции «Яркая зима на Алтае» 
приглашаются как отдельные горожане, так 
и семьи, целые коллективы учреждений и 
предприятий города. Каждый объект будет 
сопровождаться информацией об участнике 
и останется радовать посетителей парка на 
всю зиму. Для оценки арт-объектов будет 
приглашено компетентное жюри, которое 
выберет победителей.
До 15 декабря участники наряжают объек-

ты, и 16 декабря в 13.00 в рамках «Алтайской 
зимовки» состоится заседание жюри и на-
граждение победителей и призеров конкурса. 
Главный приз – 10 000 рублей.
Подробности в администрации парка 

«Центральный» по телефону 63-45-75.
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Волонтеры, на старт!
В АлтГПУ открыли штаб зимней Универсиады – 2019

В марте 2019 года Россия 
впервые примет Всемир-
ную зимнюю универсиаду. 
Уже начался набор волон-
теров для работы на этих 
масштабных соревнованиях. 
Всего планируется привлечь
5000 добровольцев, из них 
4000 из числа жителей Крас-
ноярского края (так как игры 
состоятся в Красноярске) и 
1000 человек из других ре-
гионов России. Прием заявок 
стартовал и в Барнауле, где 
открылся штаб Универсиады.

За полтора года до Универ-
сиады по регионам России 

прошел транссибирский про-
ект «Сибирское PROдвиже-
ние», знакомящий горожан 
с программой соревнований. 
Барнаул стал вторым городом 
после Абакана, куда приехала 
команда проекта. Интересно, 
что именно в этот день, 5 дека-
бря, в стране отмечался первый 
Всероссийский день волонтера. 
И это символично, считает 
Владимир Гудков, председа-
тель городского комитета по 
делам молодежи: «Открытие 
штаба является еще одним фак-
том развития волонтерского 
движения в городе. Наши во-
лонтеры успешно работали на 
таких значимых мероприятиях, 
как Олимпиада-2014, Всемир-

ный фестиваль молодежи и 
студентов, и я убежден, что 
ребята отлично покажут себя 
и на Универсиаде в Красно-
ярске». Вслед за Барнаулом к 
проекту присоединятся Омск, 
Кемерово, Томск, Новосибирск, 
Иркутск, Чита.
На зимней Универсиаде –

2019 будет разыграно 76 комп-
лектов наград в 11 видах 
спорта. По предварительным 
прогнозам, в играх примут 
участие 3050 спортивных де-
легатов из 50 стран и более
200 тысяч зрителей. Волон-
теры будут помогать судьям, 
зрителям, работать в информа-
ционных центрах, оказывать 
услуги переводчиков и гидов, 
распространять билеты –
всего для них предусмотрено 
49 различных направлений. 
Среди них есть и те, для ко-
торых нужны медицинские 
навыки, знание компьютер-
ных программ, специальная 
спортивная подготовка.
Никита Овчинников, тре-

тьекурсник Красноярского 
инженерно-строительного 

института, уже присоединился 
к волонтерскому коллективу: 
«Я бы хотел попробовать себя 
в роли атташе – это люди, ко-
торые работают с командами, 
встречают их, отвечают на все 
возникающие вопросы. Для это-
го нужно великолепное знание 
иностранных языков, я рабо-
таю над этим, активно совер-
шенствую свой английский, –
рассказывает студент. – Сейчас 
в Красноярске проходит ряд 
тестовых мероприятий, чтобы 
понять, насколько готовы трас-
сы, насколько отлажена работа 
волонтеров. Первым таким 
соревнованием был чемпионат 
мира по лыжному ориентиро-
ванию в марте этого года, на 
котором я работал волонтером 
и получил колоссальный опыт. 
Могу сказать, что все пройдет 
хорошо, снег у нас в марте не 
тает».
Барнаульский штаб Универ-

сиады приглашает не только 
студентов, но и рабочую мо-
лодежь. «Конечно, приоритет 
отдается ребятам, которых мы 
знаем лично, видели в деле и 

можем рекомендовать, – отме-
чает Ксения Синяговская, пре-
зидент Объединенного совета 
обучающихся «Студенческий 
Альянс» АлтГПУ. – Но если 
рабочая молодежь так же ак-
тивна, как наши студенты, то 
она тоже может поехать на 
соревнования, почему нет? 
При рассмотрении заявки учи-
тывается опыт волонтерской 
деятельности, стрессоустой-
чивость, коммуникативные 
навыки – все это хорошо видно 
при предоставлении портфо-
лио и личном собеседовании».

Оставить заявку для участия 
в качестве волонтера можно 
на официальном сайте 
соревнований: www.krsk2019.ru, 
или в штабе зимней Универсиады 
в АлтГПУ по адресу:
ул. Молодёжная, 55, каб. 99.

СПРАВКА ВБ

Универсиада – это студенческие игры, молодежный 
аналог Олимпиады. Соревнование проходит более 
50 лет, с периодичностью раз в два года. Участника-
ми могут стать студенты, аспиранты и выпускники 
учебных заведений в возрасте от 17 до 25 лет.

Светлана ЕРМОШИНА

Фото Светланы ЕРМОШИНОЙВ день открытия штаба Универсиады перед корпусом АлтГПУ установили верстовой столб, на котором указано расстояние до штаба и до места проведения соревнований.
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